
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

совместно с Восточно-Сибирским институтом МВД России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Всероссийская  научно-практическая on-line конференция 
«СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

29 ноября 2018 года 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской  научно-практической конференции 

«Социальные и психологические проблемы современного образования».  

Дата и место проведения: 29 ноября 2018 года, на базе Иркутского национального 

исследовательского технического университет, ул. Лермонтова, 83, конференц-зал Коворкинга 

ИРНИТУ, (пересечение корпуса К и Г 2 этаж).  

Время проведения 15.00-17.00 ч.  

 

К работе в конференции приглашаются ученые, преподаватели, студенты и аспиранты.  

В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА СЕКЦИЙ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

Секция 1. Тенденции, перспективы, инновации в развитии современного образования.  

Руководитель секции: Жданко Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент (e-mail: tatiana-zhdanko@mail.ru). 

 

Секция 2. Динамика социальных функций современного университета. 

Руководитель секции: Гаврилова Наталья Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

(e-mail: nig2312@yandex.ru). 

  

Секция 3. Роль вуза в развитии социокультурной среды региона. 

Руководитель секции: Гузик Мария Васильевна, кандидат исторических наук, доцент (e-

mail: maria229@yandex.ru). 

 

Секция 4. Инклюзивное образование в вузе: проблемы и перспективы. 

Руководитель секции: Пуляевская Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент (e-mail: pulyayevsk@mail.ru). 

 

Секция 5. Подготовка практического психолога в многоуровневой системе образования. 

Руководитель секции: Юркова Марина Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент (e-mail: yurkova_m@mail.ru). 

 

Секция 6. Социально-психологические проблемы образовательной среды в 

образовательных организациях МВД России. 

Руководитель секции: Грошев Сергей Николаевич, кандидат юридических наук (e-mail: 

esiirk-vestnik@mvd.gov.ru).  

 
Регламент работы конференции:  

20.11.2018 – 28.11.2018    – Регистрация участников и размещение статей на платформе 

timepad.ru: https://inrtu.timepad.ru/event/845085/  

 
29.11.2018                  15.00-16.30 

 

16.30 -17.00 

– Круглый стол «Некоторые аспекты социальных и психологических 

проблем современного образования» 

– Закрытие конференции. Вручение сертификатов. 
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Заявка на участие в конференции (форма регистрации): 

1. Наименование доклада  

2. 
Номер и название секции в соответствии с 

тематикой конференции 

 

3. 
ФИО автора (ов) (полностью), должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

4. Страна, город  

5. Место работы (полное наименование организации)  

6. 

Форма участия (очное участие – выступление с 

докладом; заочное участие – размещение статьи в 

электронном ресурсе конференции) 

 

7. Контактные телефоны  

8. E-mail  

 

Название файла - заявки: слово «Заявка», номер секции, фамилия первого автора (например: 

Заявка_2_Иванов).  

По итогам конференции выпускается сборник докладов (электронное издание), который будет 

размещен в системе РИНЦ. Публикации осуществляются на рабочем языке конференции в 

авторской редакции.  

К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями. Срок 

представления публикаций до 28 ноября  2018 г. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право рецензирования публикаций для размещения сборника научных статей по итогам 

конференции на платформе eLIBRARI.RU. 

 

Требования к оформлению статей: 

• формат текста - Microsoft Word (версия до 2007 включительно); 
• шрифт - Times New Roman 14 пт; 
• поля: левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; верхнее – 2,0 см; 
• межстрочный интервал – одинарный; 
• объем: до 5 страниц формата А4; 
• выравнивание по ширине; 
• отступ первой строки абзаца – 1,25 см; 
• автоматическая расстановка переносов; 

• таблицы располагаются в тексте после первой ссылки (Times New Roman 12пт), 
сопровождаются (перед таблицей) номером (выравнивание по правому краю) и названием 
(выравнивание по центру); 

• рисунки, графики, схемы располагаются в тексте после первой ссылки, сопровождаются 
(ниже рисунка) номером и названием (выравнивание по центру); 

• список используемой в статье литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
и помещается в конце статьи; ссылки по тексту на литературу указываются в квадратных скобках. 

 

Образец оформления статей 

УДК 330.35 

М. А. Балашова 
Байкальский государственный университет,  

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

О содержании понятия «информация»  

и природе информационного взаимодействия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эволюция подходов к понятию информации, 

критерии и ключевые виды классификации, количественные теории информации, а также идеи 

энтропии, лежащие в их основе. Обобщаются имеющиеся знания о природе информации и 

информационного взаимодействия и обосновывается необходимость трактовки данного термина 

не столько с общенаучных позиций, сколько с точки зрения стратегически важного ресурса, 

который принципиально отличается от других факторов производства своей доступностью, 

значимостью и эффективностью. Предлагается разграничение терминов «информация» и 



«информационный ресурс». 

Ключевые слова. Информация; теории информации; информационное взаимодействие; 

виды и свойства информации; информационный ресурс. 
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Информация об авторе 

Балашова Мария Александровна — кандидат экономических наук, доцент, докторант, 

кафедра  мировой экономики и международного бизнеса, Байкальский государственный 

университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: mabalashova@mail.ru. 

 

Рабочий язык конференции: русский. 

Участие и публикация материалов конференции бесплатные.  

 

Телефон оргкомитета::  (3952)405-357, моб. 89140131822 (Жданко Татьяна Александровна) 

Е-mail: v55@istu.edu, tatiana-zhdanko@mail.ru 

Адрес оргкомитета: 664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 4, к. 320. 
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